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На сегодняшний день воспитатель является важнейшей фигурой в
детском доме. Это связано, в первую очередь, с тем, что именно на нём
лежит

основная

ответственность

за

становление

личности

своих

подопечных, кроме этого он несёт персональную ответственность за их
жизнь и здоровье. Реальность, в которой развивается современный
воспитанник, очень отличается от реальности, в которой воспитывались и
взрослели люди, окружающие его. Это, в свою очередь, предъявляет
абсолютно новые требования к непрерывному воспитательному процессу.
Перед педагогами стоит задача, представляющая собой воспитание
творческой личности и самое главное – подготовить каждого воспитанника
к жизни в социуме с учётом показателей здоровья, личностных
особенностей и возможностей каждого ребёнка. Для реализации этой задачи
необходим подбор наиболее эффективных и оптимальных путей обучения и
воспитания. Учитывая стремительные обороты современного мира в
области информатизации и компьютерных технологий, требуется уместная
адаптация в методах и технологиях как обучения, так и воспитания на всех
ступенях взросления детей-сирот. Основной воспитательной ценностью
информационных технологий является то, что они позволяют создать среду
воспитания практически с неограниченными возможностями [3].
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Хочется отметить, что на федеральном уровне разработана Концепция
модернизации российского образования [1], основным из направлений
которой является внедрение в образовательный процесс информационнокоммуникативных технологий. Использование ИКТ является насущной
также в области воспитания и социализации такой категории детей как
сироты, так как необходимым является новая модель воспитания и
обучения, которая опиралась бы на современные информационные
технологии, направленные на личностно-ориентированное образование и
воспитание.

Предполагается,

что

положения,

выдвигаемые

таким

стратегическим документом, как Концепция модернизации образования [1],
будут способствовать формированию практических навыков анализа
информации,

самообучения,

а

в

перспективе

-

формированию

ответственной деятельности детей.
В ФГОС дополнительного образования [4] указаны положения,
касающиеся обеспечения более широкого доступа к ресурсам сети–
Интернет,

а

также

использования

в

образовании

и

воспитании

всевозможных обучающих материалов. Перед педагогами стоят задачи,
которые должны быть направлены на развитие электронных библиотечных
систем и передачи собственных компетенций в этой области воспитанникам
для достижения наилучших результатов учебного и воспитательного
процесса, а также применения таких компетенций в воспитательном
процессе учреждения.
Говоря о внедрении ИКТ в процесс обучения и воспитания детейсирот, мы должны понимать, что работа с данной категорией детей имеет
свою специфику. У большей части детей присутствуют предпосылки к ярко
выраженному демонстрационному нарушению дисциплины, а также низкий
уровень мотивации к всевозможным видам деятельности. Внедрение
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информационных технологий, в свою очередь, меняет роль ребёнка в
воспитательном процессе – из пассивного слушателя он берёт на себя роль
активного

полноправного

участника

того

или

иного

процесса,

происходящего внутри конкретного коллектива, группы.
Информационно-коммуникативные

технологии

в

работе

современного педагога могут быть применены, к примеру, так:
1)

Обмен опытом с другими педагогами, знакомство с научно-

популярной литературой по соответствующей теме;
2)

Подбор демонстрационного и иллюстрационного материала для

обеспечения

продуктивной

воспитательной

деятельности

внутри

конкретного учреждения;
3)

Качественный отбор методического материала к проведению

занятий и мероприятий;
4)

Оформление отчётной документации посредствам современных

информационных устройств.
Реализуя ранее изложенные варианты применения ИКТ-технологий,
педагог обеспечивает в определённом виде деятельности успешность
воспитанников, развивает познавательную сферу и творческую активность,
учитывая при этом возрастные и гендерные особенности каждого из
участников воспитательного процесса [2].
Описанная выше ситуация развития может быть и не реализована на
практике, так как между теорией практикой существует противоречие. Это
противоречие заключается в том, что педагогической практике предлагается
двухуровневая модель ИКТ-компетентности педагога:
1 уровень – знаниевый (некая подготовленность к деятельности);
2 уровень – деятельностный (реализованная деятельность).
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Первый

уровень

характеризуется

как

начальная

стадия

функциональной грамотности педагога в области ИКТ, что, соответственно,
не гарантирует качественных изменений в решении тех или иных
воспитательных задач.
Говоря о втором уровне компетентности педагогов, важно указать, что
он

предполагает

планомерное,

систематическое

и

продуктивное

использование функциональной грамотности. Данный уровень выходит за
рамки знания теоретического и позволяет на практике реализовывать
воспитателям свой творческий, педагогический потенциал, что, в свою
очередь, может привести к качественным изменениям результатов системы
воспитания в целом.
На сегодняшний день педагоги, в большинстве своём, владеют лишь
знаниевым уровнем ИКТ-компетентности, что, естественно, не позволяет в
полной мере использовать возможности современного информационного
пространства. А также, исходя наблюдений педагогической деятельности
внутри учреждения для детей-сирот, перед нами встал вопрос, касающийся
сложностей при внедрении ИКТ в образовательный процесс детского дома.
Исходя из анализа можно выделить следующие факторы: недостаточная
квалификация воспитателей именно в области применения имеющихся
знаний на практике, недостаточная осведомлённость о имеющихся
возможностях современного информационного мира (интернет, гаджеты и
другие технические устройства), а также отсутствие высокоскоростного
интернета в условиях учреждения. На основании вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что для современных воспитателей детского дома
является актуальным повышение квалификации в данной области
применения знаний.
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Данная

тема

актуальна

и

требует

методической

работы

в

соответствующем направлении. В дальнейшем стоит рассмотреть и изучить
передовой опыт педагогов различных образовательных и воспитательных
учреждений на предмет применения знаний в области ИКТ на практике.
Подводя итоги раздела, связанного с особенностями внедрения ИКТтехнологий в воспитательный процесс детского дома, с уверенностью
можно говорить о том, что профессиональное развитие педагогов детского
дома в области информационно-коммуникативных технологий является
одной из важных задач в условиях развития образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в настоящее
время. Также, важно отметить, что, исходя из специфики данного типа
учреждений, процесс внедрения ИКТ-технологий в воспитательный
процесс имеет некоторые особенности: важен качественный подбор
приёмов, форм и методов использования информационных технологий,
соблюдение

принципов

здоровьезбережения,

учёт

возрастных

и

психологических особенностей воспитанников. При организации и
проведении воспитательных мероприятий необходимо единство знаний и
умений воспитателей, соответствующих современному уровню развития
науки и информационных технологий в целом.
Кроме всего сказанного, важно осознавать тот факт, что успех любой
деятельности, в том числе воспитательной, зависит от личности самого
педагога, его педагогического мастерства и внутренней мотивации к
достижению наилучших результатов.
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